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XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «АРКТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ» —
ЗОНА, ЗАЩИЩЕННАЯ ОТ COVID-19

Оператор форума CONFERENCE POINT и площадка форума КВЦ «Экспофорум» обладают 
знаком Safe Travels SPB, подтверждающим следование мировым тенденциям безопасного 
предоставления услуг и гарантирующим сохранность здоровья участников мероприятия. 

В соответствии с Постановлением Правительства СПб №121 от 13 марта 2020 г. (с изменениями на 28 октября 2021 г.,  
в редакции, действующей с 8 ноября 2021 г.), а также с Постановлением Правительства СПб №32 от 29 января 2021 г., 
с 1 ноября 2021 г., доступ на площадку проведения мероприятия всех участников и посетителей (сотрудников, 
работающих на выставочных стендах, спикеров, организаторов, персонала, посетителей (  / делегатов / VIP
специалистов / частных лиц), представителей СМИ), за исключением участников и посетителей, не достигших 
возраста 18 лет одного из трёх, возможен только при наличии  нижеследующих документов:

либо , полученного с использованием специализированного приложения действующего QR-кода
Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение 
гражданином ;второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины

либо , полученного с использованием специализированного приложения действующего QR-кода
Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что 
гражданин  перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 
шести календарных месяцев;

либо , подтверждающей наличие  от вакцинации действующей справки медицинского отвода
против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где 
наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом. Помимо справки о 
медотводе необходимо также предъявить , сданный отрицательный ПЦР-тест не ранее, чем за три 
календарных дня до предъявления.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого и (или) второго 
компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной 
медицинской организацией.

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА НА ПЛОЩАДКЕ МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ МЕРЫ ЗАЩИТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА НЕДОПУЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:

Проведение бесконтактной термометрии участников.
Проведение влажной уборки объектов мероприятия каждые 2 часа с использованием 
дезинфицирующих средств.
Проведение влажной уборки санузлов каждые 2 часа с использованием дезинфицирующих 
средств.
Проведение дезинфекционной обработки перед началом и после проведения мероприятия.
Дезинфекция ручек всех дверей, включая входные, а также мебели, выставочных стендов каждые 
2 часа.
Звуковое оповещение о необходимости соблюдения социальной дистанции.
Наличие при входе в конференц-залы, туалеты, места для приема пищи дозаторов с 
антисептическим средством или дезинфицирующих салфеток для обработки рук.
Контроль за наличием у участников форума средств индивидуальной защиты: одноразовые 
маски и перчатки.
Возможность приобретения средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические 
маски, респираторы) и перчаток перед входами на площадку.
Организация маршрутизации участников форума и расстановки столов, стоек, столов на стендах 
с учетом соблюдения дистанции 1,5 м.
Установка на выставочных стендах средств индивидуальной защиты/ограничительных экранов.1,5 м
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